
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное казённое учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная психиатрическая боль-

ница №1»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отделение № 1 неврозов и по-

граничных состояний 
     

1. Старшая медицинская сестра 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

2. Медицинская сестра проце-

дурной 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3. Медицинская сестра проце-

дурной 

Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

4А(5А). Медицинская сестра 

палатная 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

6. Сестра-хозяйка 
Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

Отделение № 2 психиатриче-

ское 
     

7. Старшая медицинская сестра 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

8. Медицинская сестра проце-

дурной 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   



 

 

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

9. Медицинская сестра проце-

дурной 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

10А(11А; 12А). Медицинская 

сестра палатная 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

13. Сестра-хозяйка 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

14А(15А; 16А). Младшая меди-

цинская сестра по уходу за 

больными 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

17. Младшая медицинская сест-

ра по уходу за больными 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отделение № 9 психиатриче-

ское 
     

18. Старшая медицинская сестра 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

19. Медицинская сестра проце-

дурной 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 Тяжесть: Организовать рациональные Снижение тяжести трудового    



 

 

режимы труда  и отдыха процесса  

20. Медицинская сестра проце-

дурной 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

21А(22А; 23А). Медицинская 

сестра палатная 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

24. Сестра-хозяйка 
Освещение: Модернизировать систему 

искусственного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

25А(26А). Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больны-

ми 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

27А(28А). Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больны-

ми 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

29. Санитарка 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

30А(31А). Санитарка 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отделение № 13 психиатриче-      



 

 

ское 

32. Старшая медицинская сестра 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

33. Медицинская сестра проце-

дурной 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

34. Медицинская сестра проце-

дурной 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

35А(36А; 37А). Медицинская 

сестра палатная 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

38. Сестра-хозяйка 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

Дневной стационар      

39. Старшая медицинская сестра 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

40А(41А; 42А). Медицинская 

сестра процедурной 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

43А(44А; 45А). Медицинская 

сестра палатная 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

46. Сестра-хозяйка 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

Детско-подростковый дневной 

стационар 
     

47. Старшая медицинская сестра 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

48. Сестра-хозяйка 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   



 

 

Детское диспансерное отделе-

ние 
     

49. Медицинский регистратор 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

Прочий АУП      

Педагогический персонал      

51. Логопед 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Предоставить гарантии и компенсации 

согласно строке 040 

Соблюдение трудового зако-

нодательства; 
   

Специалисты с высшим неме-

дицинским образованием 
     

52. Медицинский психолог 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

53. Медицинский психолог 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

Административно-

хозяйственная часть 
     

 

Дата составления:          
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Начальник отдела кадров    Баранова Любовь Витальевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Начальник экономического отдела    Трифанова Светлана Борисовна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрист    Сигачева Наталья Валентиновна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Тересова Ирина Александровна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный бухгалтер    Шабаева Светлана Александровна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель первичной профсоюзной 

организации    Гурская Светлана Евгеньевна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Представитель первичной профсоюзной    Скворцова Тамара Владимировна   



 

 

организации 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Врач-эпидемиолог    Коноплина Ольга Владимировна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по кадрам    Кучера Ирина Юрьевна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3897    Петров Дмитрий Георгиевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


